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Разработка быстродействующего коммутатора
оптических сигналов с динамически
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Описывается конструкция нового быстродействующего элемента перестраиваемой полем дифракционной решётки (GLV). Рассмотрены основы проектирования, приведены результаты расчётов и моделирования GLV-элемента. Показана возможность создания быстродействующего коммутатора оптических сигналов с частотой модуляции до 10 МГц.
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Введение
В последние годы в связи с экспоненциальным ростом информационных потоков
увеличивается необходимость значительного повышения скорости передачи данных
до 10 Гб/с и более. Обеспечение таких высоких скоростей возможно только при замене современных электронных систем с
двойным преобразованием сигнала (из оптического в электронный и обратно) – опти-

ческими. К устройствам, использующимся
в области телекоммуникаций, предъявляется ряд требований. В первую очередь –
это высокое быстродействие (коммутация
должна осуществляться за десятки наносекунд и менее), большое число коммутируемых каналов (более 102), высокий коэффициент ослабления сигнала (15-40 дБ), малые вносимые потери, минимальное взаимное влияние коммутируемых каналов и др.
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Перестраиваемая электрическим полем дифракционная решётка (GLV)
Анализ
характеристик
современных
устройств, способных модулировать оптические сигналы, показывает, что наиболее эффективными с точки зрения быстродействия
и технологичности являются коммутаторы на
основе микрооптоэлектромеханических систем (МОЭМС) [1]. Среди них можно выделить активно развивающиеся в последние
годы GLV-устройства (Grating Light Valve –
перестраиваемая
электрическим
полем
дифракционная реш¸тка). Устройство представляет собой линейку микробалок (1 000
и более), расположенных параллельно друг
другу. При подаче управляющего напряжения микробалки прогибаются под действием
электростатического поля. Типичные геометрические размеры микробалок: длина
l = 50-200 мкм, ширина w = 2-6 мкм, толщина
t = 1-2 мкм; расстояние между микробалками
0,5-1,5 мкм. Материалом при изготовлении
микробалки может служить поликремний, либо
металлы (сплавы металлов): бронза, серебро
и др. На рис. 1 приведены фрагмент топологии GLV-устройства и фотографии тестовой
структуры линейки микробалок, изготовленных на АО «НЗПП с ОКБ» (г. Новосибирск).
Конструкция базового элемента GLV
представлена на рис. 2. Основой элемента

является стандартная кремниевая пластина, на поверхности которой формируется
электрод одним из способов: пут¸м ионного легирования или с помощью напыления
проводящего материала (Pt, ITO). На поверхность электрода наносится пл¸нка сегнетоэлектрического материала с высокой
диэлектрической проницаемостью порядка
1000-3000 (например, NBS – ниабат бариястронция) и толщиной 0,5-2,5 мкм для более
эффективного использования электрического поля в воздушном зазоре величиной порядка 0,4-1,0 мкм [1]. На следующем этапе
формируется жертвенный слой, толщина которого зада¸т необходимую величину воздушного зазора (зависит от рабочей длины
волны). После этого происходит нанесение
слоя для формирования микробалок (поликремний, бронза) и напыление тонкого покрытия с высокой отражающей способностью
до 99 % и выше (Al, Au, Ag, Pt, Cu) [2, 3].
Устройство работает следующим образом. Когда управляющее напряжение не
прикладывается, свет отражается от «гладкой» поверхности совокупности микробалок
как от плоского зеркала.
Если в определ¸нной последовательности на микробалки пода¸тся управляющее
напряжение они прогибаются и создают
рельефную поверхность, в результате чего

(б)

(а)

(в)
Рис. 1

Фрагмент топологии GLV-устройства (а); РЭМ-фотография линейки микробалок (б); воздушный зазор, полученный в результате травления жертвенного слоя толщиной около 0,85 мкм (в)
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Рис. 2

Конструкция базового элемента GLV
происходит дифракция падающего излучения. Угол дифракции θ определяется соотношением [4]:

sinθ = m ∙ λ/p,

(1)

где m – порядок дифракции, λ – длина волны
падающего излучения, p – период реш¸тки.
Если максимум дифрагированного света распределяется между ±1 порядками,
при их суммировании, без уч¸та рассеивания на боковых стенках микробалок,
можно получить дифракционную эффективность (отношение интенсивностей дифрагированного излучения к падающему) до
80 % и более. При этом величина прогиба
микробалок должна быть равна λ/4. В та-

ком случае на выходе оптической системы будет формироваться светлая область.
На
рис. 3
приведена
зависимость
дифракционной эффективности от прогиба
микробалки
и
соответствующее
распределение
дифрагированного
света между основными порядками дифракции для реш¸тки с параметрами: период
реш¸тки 2 мкм, угол падающего излучения 13,5°, длина волны λ = 550 нм [4].

Моделирование GLV-устройства
Параметры базового элемента GLVмикробалки – определяют основные динамические
и
оптические
характеристики устройства. Поэтому важной задачей при проектировании GLV является точное определение механических и
электрофизических свойств микробалок.

Рис. 3

Зависимость дифракционной эффективности от величины прогиба микробалки для решëтки
с параметрами: период 2 мкм, угол падающего излучения 13.5°, длина волны λ=550 нм
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Из конструкции, привед¸нной на рис. 2,
следует, что для расч¸та основной собственной частоты колебаний микробалки необходимо использовать модель, учитывающую
ж¸сткое двухстороннее закрепление [5]:
4,732 Et 3S
f=
2πl 2 12M

l2
1+0,2949∙ 2 σ,
t

ε0V 2(y2 -(l/2)2)2
,
4Et 3(d+h/ε - δ)2

V = 2πf(d+h/ε) 1-

(2)

где l, t, S и M – длина, толщина, площадь и масса микробалки соответственно,
E – модуль юнга, σ – механические деформации в пл¸нке при отсутствии нагрузки.
Поскольку прижатие микробалки осуществляется за сч¸т действия электростатических сил, уравнение для определения прогиба микробалки под действием
распредел¸нной силы будет иметь следующий вид [6]:

Y(y) =

щина и диэлектрическая проницаемость
пл¸нки сегнетоэлектрика, соответственно.
Величина
управляющего
напряжения может быть найдена согласно [7]:

(3)

где y – расстояние от центра микробалки до концов е¸ защемления, V – величина управляющего напряжения, необходимая
для
достижения
прогиба
микробалки (δ), d – протяженность исходного воздушного зазора, h и ε – тол-

δ
Mδ .
2(d+h/ε) 2ε0 S

(4)

Форма прогиба микробалки с параметрами: l = 50 мкм, w = 5 мкм, t = 2,5 мкм, при
величине воздушного зазора d = 0,47 мкм
и параметрах сегнетоэлектрика: h = 1 мкм
и ε = 1000, величине прогиба δ = 160 нм
(при λ = 640 нм – красный цвет) и частоте колебаний f = 10 МГц при воздействии положительного импульса управляющего напряжения приведена на рис. 4.
Важным преимуществом GLV-устройства
по сравнению с другими известными оптическими аналогами является возможность функционирования на разных длинах волн в достаточно широком спектральном диапазоне. На
рис. 5 приведена зависимость прогиба микробалки от величины управляющего напряжения
для видимого диапазона длин волн и близкой
области инфракрасного спектра. Параметры
микробалки при моделировании: l = 50 мкм,
w = 5 мкм, t = 1 мкм, величина воздушного зазора d = 0,53 мкм, частота модуляции
f = 3,7 МГц.

Рис. 4

Форма прогиба микробалки под действием положительного импульса
управляющего напряжения
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Поскольку типичные размеры микробалок определяют отношение l/w равным 10 и
более, влиянием демпфирования во время
движения можно пренебречь. Однако малый коэффициент демпфирования приводит
к появлению отрицательного эффекта «дребезга», что в значительной степени влияет
на коэффициент передачи сигнала. Для получения оптимального отклика микробалки
на импульс напряжения необходимо, чтобы величина относительного демпфирования находилась в диапазоне 0,52-0,65 [8].
Анализ показывает, что для данного вида
устройств эта величина в воздушной среде
при нормальном давлении и температуре не
превышает 0,12 (на частоте выше 3,7 МГц).
Поэтому для обеспечения оптимальной величины демпфирования необходимо заполнять рабочий объ¸м GLV-устройства газами,
например, ксеноном или различными смесями газов [9] при повышенном давлении.

лекоммуникаций, поскольку для этого требуются относительно большие управляющие
напряжения. Однако устройства на основе
GLV уже нашли широкое применение при
создании высококачественных цифровых
дисплеев, NIR устройств тепловой печати и
современных установок для процесса ультрафиолетовой литографии [10]. Дальнейшее
развитие указанной технологии позволит
осуществить переход к построению телекоммуникационных сетей со скоростями передачи данных до 150 Гб/с. Основной задачей
при достижении таких скоростей является
снижение рабочего напряжения и увеличение прогиба микробалки для функционирования в диапазоне длин волн 1290-1610 нм.
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